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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОПД.13 Механизация и 

автоматизация сварочного производства обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство следующими  

умениями: 

У1.Выполнять расчет механизации производства; 

У2.Выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию изготовления конкретной конструкции;  

У3.Выбирать оборудование для комплексной механизации и автоматизации 

сварочного производства; 

У4.Решать задачи усовершенствования производственных процессов в 

отдельной     производственной  ситуации; 

знаниями: 

З1.Принципы и типовые  решения комплексной механизации и   

автоматизации; 

З2. Возможности и принципы автоматики; 

З3. Основы грамотной эксплуатации конкретных автоматических устройств; 

З4. Расчеты уровня механизации производства, производительности и 

степени механизации и автоматизации труда; 

З5. Устройство, принцип действия, технические характеристики сборочно-

сварочного оборудования; 

З6. Технологические схемы комплексно-механизированных и комплексно-

автоматизированных линий. 

и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по учебной дисциплине ОПД.13 Механизация и 

автоматизация сварочного производства, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме  дифференцированного зачета.  

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Механизация сварочного 

производства 

    

Тема 1.1 

Основные понятия 

механизации и 

автоматизации 

Фронтальный устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У3,  

З1, З2, , 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.2 

Механизация 

заготовительных  

работ 

Фронтальный устный опрос 

Лабораторная работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, У3, 

З1,З4,З5, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.3 

Оборудование для сборки 

сварных конструкций 

Фронтальный опрос 

Лабораторная работа №3 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

 З5, З6, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.4 

Механическое 

оборудование сварочного 

производства 

Фронтальный устный опрос 

Лабораторная работа №4 

Самостоятельная работа 

У2, У4,  

З5, З6, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.5  

Подъемно-транспортное 

оборудование 

Фронтальный устный опрос 

Семинарское занятие №1 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

 З5, З6,  

ОК4, ОК 5 
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 Продолжение таблицы 1 

Раздел  2 Автоматизация 

сварочного производства 
    

Тема 2.1 

Автоматизация сварки 

плавлением 

Фронтальный устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Семинарское занятие №3 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

У3,У4,  

З1, З2,  

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 2.2 

Автоматизация сварки 

давлением 

Письменный опрос 

Семинарское занятие №4 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

У3,У4, 

 З1, З2, 
ОК4, ОК 5 

  

Тема 2.3 

Разомкнутые  системы 

автоматического 

управления  

Письменный опрос 

Семинарское занятие №5 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

У3,У4,  

З1, З2, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема  2.4 

Системы автоматической 

стабилизации 

Семинарское занятие №6 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа 

У3,У4,  

З1, З2,  
ОК4, ОК 5 

  

Раздел 3  Роботы 

сварочного производства 
    

Тема 3.1  Промышленные 

работы для автоматизации 

сварочных процессов 

 Письменный опрос 

Лабораторная работа №5  

Самостоятельная работа 

У3,У4,  

З1, З2,  
ОК4, ОК 5 

  

Тема 3.2  

Системы программного 

управления 

Письменный опрос 

Семинарское занятие №7 

Практическая работа №10 

Самостоятельная работа 

У3,У4,  

З1, З2, 

 ОК4, ОК 5, 

  

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет У1 - У4, З1 - З6, 

ОК1-ОК-10 
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3 Задания для оценки усвоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Текущий контроль по дисциплине ОПД.13 Механизация и 

автоматизация сварочного производства  проводится в форме фронтального 

устного опроса, индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), 

выполнения практических и лабораторных работ и проведения семинарских 

занятий . 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема 1.1 Основные понятия механизации и автоматизации  

1. Из каких операций складывается комплекс сборочно-сварочного производства? 

2. Какие операции имеют наибольшую трудоемкость в процессе производства 

сварных конструкций? 

3. Почему необходима механизация и автоматизация в первую очередь 

вспомогательных и сварочных работ? 

4. Какие методы выполнения операций характерны для производства сварных 

конструкций? 

5. Какими показателями характеризуется уровень механизации?  

6. Что представляет собой комплексная автоматическая линия? 

7. Какие технико-экономические показатели входят в комплекс для оценки 

сравнительной эффективности? 

8. Перечислите основные признаки поточного производства По каким признакам 

можно классифицировать виды поточного производства? 

9. В чем различие между поточным и распределительным конвейером? 

Тема 1.2 Механизация заготовительных  работ 

1. Какие виды технологического оборудования применяют при изготовлении деталей 

сварных конструкций для правки проката и деталей? 

2. Как производится очистка и подготовка поверхности, механической и термической 

резки, гибки, штамповки и механической обработки? 

3. Какие средства механизации применяют при правке на многовалковых 

листоправильных машинах? 

4. Как производится резка на ножницах с наклонным ножом и на пресс- ножницах? 

5. Расскажите о назначении и принципе действия автоматических и механи-

зированных линий заготовительного производства 

6. Как производится раскрой рулонного проката, очистка и грунтовка горячекатаного 

листового и фасонного проката? 

7. Как работает автоматическая линия термической вырезки деталей из листового 

проката, изготовления деталей из фасонного проката и труб? 

Тема 1.3 Оборудование для сборки сварных конструкций 

1. Каково основное назначение сборочного оборудования? 

2. Перечислите основные группы сборочного оборудования. 

3. Как базируются детали наиболее распространенной формы — призматической, 

цилиндрической, с цилиндрическими отверстиями? 
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4. Перечислите основные требования к установочным элементам. 

5. Какие вы знаете разновидности установочных элементов, их назначение? 

6. Перечислите основные требования к зажимным элементам. 

7. Назовите особенности пневматического привода и его составные части. Какие меры 

принимают для безопасной работы пневматическими приспособлениями? 

8. Назовите особенности и составные части гидропривода. 

9. Назовите преимущества и недостатки приспособлений с электро- и постоянными 

магнитами. 

10. В каких случаях применяют переносные сборочные приспособления, что к ним 

относится? 

11. Перечислите основные виды оборудования для сборки плосколистовых 

конструкций. 

12. Назовите основные операции при сборке цилиндрических конструкций и 

оборудование, применяемое при этом. 

13. Перечислите основное оборудование, применяемое при сборке балочных, рамных и 

решетчатых конструкций. 

14. Для чего применяют СРП, в чем их особенность и что дает их применение? 

15. Что входит в комплект СРПС? 

16. Расскажите, как применяются СРПС. 

17. Перечислите основные правила техники безопасности при сборочных работах. 

Тема 1.4 Механическое оборудование сварочного производства 

1. Какие основные движения имеют манипуляторы? 

2. Что такое позиционеры? Их назначение? 

3. Для чего предназначены вращатели? Чем они отличаются от манипуляторов? 'Что 

такое поворотные столы сварщиков? Их назначение? 

4. Перечислите основные типы кантователей и их назначение.  

5. Для чего предназначены роликовые стенды? 

6. В чем преимущество балансирных роликоопор? 

7. Какова основная особенность современных приводов для манипуляторов, 

вращателей, роликовых стендов? 

8. Что предусматривается для обеспечения техники безопасности в конструкции 

оборудования и при его эксплуатации? 

9. Назовите основные виды оборудования для установки и перемещения сварочных 

аппаратов и перемещения сварщиков. 

10. Какие разновидности колонн для сварочных аппаратов вы знаете? Их назначение и 

устройство? 

11. В каких случаях применяются различные виды типовых тележек? 

12. Назовите основные устройства для установки сварочной аппаратуры при 

полуавтоматической сварке. 

13. Какие разновидности площадок для сварщика вы знаете? 

14. Какие предохранительные устройства применяются для обеспечения безопасной 

работы на высоте? 

15. Какие вы знаете основные виды устройств для уплотнения стыков? 

16. Чем производится поджатие флюса к изделию в подушках для кольцевых и 

продольных швов? 
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17. В каких случаях применяют устройства с металлическими подкладками? 

18. Из какого металла делаются подкладки? Как они охлаждаются? 

19. Какое вы знаете оборудование для подачи и сбора флюса? 

20. Для чего предназначены флюсоудерживающие приспособления? 

Тема 1.5  Подъемно-транспортное оборудование 

1. Для чего предназначено подъемно-транспортное оборудование в сборочно- 

сварочном производстве? Как оно классифицируется? 

2. Какие универсальные грузоподъемные машины применяют в сборочно- сварочном 

производстве? Их основные особенности 

3. Какие универсальные средства внутрицехового транспорта применяются в 

сборочно-сварочном производстве? 

4. Для чего предназначены специальные подъемно-транспортные средства? Чем они 

отличаются от универсальных? 

5. Как работает четырехкрюковой мостовой кран? 

6. Какие требования предъявляют к грузозахватным приспособлениям? 

7. Как различаются грузозахватные приспособления? 

8. Как различаются конвейеры? 

9. Как работают конвейеры с гибким тяговым органом? 

10. Расскажите о подвесных конвейерах. 

11. Как работают штанговые и шагово-балочные конвейеры? 

12. Устройство роликовых и карусельных конвейеров. 

13. Какие Вы знаете вспомогательные транспортные устройства? 

14. Кто осуществляет общий технический надзор за грузоподъемными машинами? 

15. Кто управляет и обслуживает грузоподъемные машины? 

Тема 2.1 Автоматизация сварки плавлением 

1. В чем принципиальное отличие электрошлаковой сварки от дуговой? 

2. Какими способами можно регулировать уровень металлической и шлаковой ванн 

при электрошлаковой сварке? 

3. Какие датчики применяются при этом? 

4. Что представляет собой дифференциальная термопара? 

5. Почему в контактных датчиках щуп изготавливается из меди? 

6. Какой изотоп используется в автоматическом регуляторе уровня ванны с 

применением радиоактивных изотопов? 

7. В чем преимущество П-образных магнитопроводов по сравнению с Ш-образными? 

8. Какие системы автоматического регулирования (САР) применяются при 

регулировании уровня металлической и шлаковой ванн при электрошлаковой 

сварке? 

9. Почему система ручного направления дуги по шву вообще неприемлема при 

скоростях сварки выше 1 м/мин? 

10. В чем недостаток метода автоматического направления электрода по шву с 

помощью копирной эквидистантной линейки? 

Тема 2.2 Автоматизация сварки давлением 

1 Что представляет собой регулятор времени РВТ? Для чего он предназначен? 

2 Какую величину, кроме величины и длительности  независимых импульсов тока 

позволяют задавать регуляторы РВТ ? 
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3 Из каких  операций складывается  сварочный цикл при точечной сварке? 

4 Для чего предназначен регулятор цикла сварки? 

5 Сколько независимо регулируемых временных интервалов имеет регулятор РКС-

501 ? 

6 Какое основное требование к системам автоматического регулирования контактной 

сварки? 

7 На какие группы можно разделить САР контактной сварки в зависимости от 

регулируемых величин ? 

8 Какое устройство используют для стабилизации тока сварки на заданном уровне? 

9 Что представляет собой трансформатор тока (ТТ)? 

10 В чем принципиальное отличие между структурными схемами регуляторов 

сварочного тока и напряжения на электродах? 

11 Как определяют температуру расплавленного металла ядра в процессе сварки? 

12 Какой датчик используется в структурной схеме регулятора перемещения 

электрода? 

13 К чему приводят пульсации сварочного тока при оплавлении? 

14 Почему автоматическая система, обладающая свойством изменять в процессе 

своего функционирования параметры или структуру регулятора в соответствии с 

заданными критериями называется адаптивной? 

15 Для чего предназначен идентификатор? 

16 Как классифицируются адаптивные САУ? 

17 В каких адаптивных системах используется модель-эталон? 

18 Какова задача систем экстремального регулирования? 

Тема 2.3 Разомкнутые  системы автоматического управления 

1. Что означает термин «автоматическое управление в технике»? 

2. Какова цель автоматического управления? 

3. Какие устройства входят в состав системы автоматического управления? 

4. По каким признакам классифицируют системы автоматического управления? 

5. В чем различие между следящими и адаптивными системами? 

6. В каких типах САУ управление ведѐтся по жѐсткой программе, без анализа каких-

либо факторов в процессе работы? 

7. В чем особенность замкнутых САУ? 

8. Почему замкнутые системы автоматического регулирования называют системами 

стабилизации? 

9. Какие системы управления используются в сварочном производстве? 

10. На реализации какого вида сварки основаны системы управления электрическими 

параметрами дуги и переносом электродного материала? 

11. Какие существуют способы управления параметрами среднего напряжения, 

нагрузки при время-импульсном управлении? 

12. Каким устройством вырабатываются импульсы управления при импульсном 

регулировании сварочного тока?  

13. Что представляет собой осциллятор? 

14. Почему осциллятор подключен к дуге параллельно? 

15. Какой перенос электродного металла называют управляемым? 

16. В чем основные  преимущества  импульсно-дуговой  сварки? 
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17. Из каких элементов состоит функциональная схема дистанционного управления 

источником питания дуги? 

18. Какие устройства применяют  для управления током и напряжением в источниках 

питания ? 

19. Для чего предназначено фазосдвигающее устройство (ФЗУ)? 

20. Какие устройства используют для преобразования синусоидального напряжения в 

изменяющиеся по фазе прямоугольные импульсы? 

21. Почему необходимо снижение напряжения холостого хода сварочных источников 

питания? 

22. До какой величины необходимо снизить значение холостого хода сварочных 

источников питания? 

Тема  2.4 Системы автоматической стабилизации 

1 Какое основное требование к системам автоматического регулирования контактной 

сварки? 

2 На какие группы можно разделить САР контактной сварки в зависимости от 

регулируемых величин ? 

3 В чем принципиальное отличие между структурными схемами регуляторов 

сварочного тока и напряжения на электродах? 

4 Как определяют температуру расплавленного металла ядра в процессе сварки? 

5 Почему методы регулирования по температуре нашли ограниченное применение на 

производстве? 

6 Какой датчик используется в структурной схеме регулятора перемещения электрода? 

7 К чему приводят пульсации сварочного тока при оплавлении? 

8 Какое основное требование к системам автоматического регулирования контактной 

сварки? 

9 На какие группы можно разделить САР контактной сварки в зависимости от 

регулируемых величин ? 

10 Каким может быть регулирующее воздействие для построения САР в каждом 

конкретном случае? 

11 Что используется в качестве датчиков в САР проплавления с воздействием на 

питающую систему? 

12 САР какого типа используют при сварке СО2 поворотных кольцевых труб с V- 

образной разделкой кромок? 

13 Какие механические устройства, обеспечивают колебания сварочной горелки ?. 

14 Какой режим сварки  осуществляется с помощью САР ЭЛС ? 

Тема 3.1  Промышленные работы для автоматизации сварочных процессов 

1. Что такое промышленный робот? 

2. Как классифицируют промышленные роботы? 

3. Каковы условия (особенности) работы роботизированных комплексов? 

4. Какие типы сенсоров нашли наибольшее распространение в серийных 

промышленных роботах ? 

5. Какие требования предъявляются к сварочным горелкам в РТК? 

6. Что такое самонастраивающиеся системы? 

7. Опишите принцип работы самонастраивающейся системы регулирования процесса 

 стыковой сварки оплавлением. 
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8. В каких случаях применяются промышленные роботы при контактной сварке? 

9. Какие виды программирования перемещения применяют для роботов ? 

10. В чем состоят особенности роботизированной сварки? 

11. Каковы особенности сварки кольцевых швов некруглой формы и продольных 

стыков на поверхности вращения с криволинейной образующей? 

12. Какие условия необходимо выполнять при сварке кольцевых швов некруглой 

формы и продольных стыков на поверхности вращения с криволинейной 

образующей? 

13. Опишите принцип работы автомата с системой слежения за профилем детали. 

14. Какие способы можно использовать при разработке системы ориентации рабочего 

органа при сварке криволинейного плоского стыка?  

Тема 3.2  Системы программного управления 

1. На какие группы можно разделить системы программного управления 

сварочными процессами? 

2. Что понимается под программным управлением? 

3. Что называется СПУ сварочными процессами? 

4. Из каких элементов состоит СПУ при дуговой сварке неплавящимся 

электродом? Какие параметры сварки не изменяются при работе автомата при 

сварке под флюсом? 

5. По какому закону изменяется значение подачи электродной проволоки  при 

сварке в защитных газах? 

6. В чем отличие СПУ при сварке плавящимся и неплавящимся электродом? 

7. Что понимают под программным управлением процессами контактной сварки? 

8. Каков порядок технологических операций при нажатии педальной кнопки 

точечной машины с пневмоприводом? 

9. Назовите принципы СПУ в зависимости от закона изменения амплитуды 

сварочного тока (модуляции) ?  

10. Для каких модуляторов управляющее напряжение Uф изменяется по линейному 

закону? 

11. По какому закону изменяется управляющее напряжение при квадратичных 

модуляторах? 

12. Что является недостатком СПУ на модуляторах, построенных на 

фотоэлектрическом принципе? 

 

3.1.2 Задания для проведения индивидуального письменного опроса 
 

Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  
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Темы 2.3 – 2.4  

Разомкнутые  системы автоматического управления и стабилизации 
 

Вариант №1 

1. Что означает термин «автоматическое управление в технике»? 

2. Почему осциллятор подключен к дуге параллельно? 

3. Какое основное требование к системам автоматического регулирования контактной 

сварки? 

Вариант №2 

1. Какова цель автоматического управления? 

2. Какой перенос электродного металла называют управляемым? 

3. Как определяют температуру расплавленного металла ядра в процессе сварки? 

Вариант №3 

1. Какие устройства входят в состав системы автоматического управления? 

2. На какие группы можно разделить САР контактной сварки в зависимости от 

регулируемых величин ? 

3. Что представляет собой трансформатор тока (ТТ)? 

Вариант №4 

1. По каким признакам классифицируют системы автоматического управления? 

2. Из каких элементов состоит функциональная схема дистанционного управления 

источником питания дуги? 

3. САР какого типа используют при сварке СО2 поворотных кольцевых труб с V- 

образной разделкой кромок? 

Вариант №5 

1. В чем различие между следящими и адаптивными системами? 

2. Почему необходимо снижение напряжения холостого хода сварочных источников 

питания? 

3. Что используется в качестве датчиков в САР проплавления с воздействием на 

питающую систему? 

Вариант №6 

1. В каких типах САУ управление ведѐтся по жѐсткой программе, без анализа каких-

либо факторов в процессе работы? 

2. До какой величины необходимо снизить значение холостого хода сварочных 

источников питания? 

3. Что представляет собой трансформатор тока (ТТ)? 

Вариант №7 

1. В чем особенность замкнутых САУ? 

2. На какие группы можно разделить устройства для дистанционного управления 

сварочным источником питания при дуговой сварке ? 

3. Что представляет собой осциллятор? 

Вариант №8 

1. Почему замкнутые системы автоматического регулирования называют системами 

стабилизации? 

2. В чем принципиальное отличие между структурными схемами регуляторов 

сварочного тока и напряжения на электродах? 

3. Какое устройство используют для стабилизации тока сварки на заданном уровне? 
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Вариант №9 

1. Какие системы управления используются в сварочном производстве? 

2. Какие устройства используют для преобразования синусоидального напряжения в 

изменяющиеся по фазе прямоугольные импульсы? 

3. Какое устройство используют для стабилизации тока сварки на заданном уровне? 

Вариант №10 

1. На реализации какого вида сварки основаны системы управления электрическими 

параметрами дуги и переносом электродного материала? 

2. Какой датчик используется в структурной схеме регулятора перемещения 

электрода? 

3. Какое основное требование к системам автоматического регулирования контактной 

сварки? 

Вариант №11 

1. Что используют в качестве ключа при время-импульсном управлении? 

2. Почему методы регулирования по температуре нашли ограниченное применение на 

производстве? 

3. Какие устройства применяют  для управления током и напряжением в источниках 

питания ? 

Вариант №12 

1. Какие существуют способы управления параметрами среднего напряжения, 

нагрузки при время-импульсном управлении? 

2. На какие группы можно разделить САР контактной сварки в зависимости от 

регулируемых величин ? 

3. К чему приводят пульсации сварочного тока при оплавлении? 

Вариант №13 

1. Каким устройством вырабатываются импульсы управления при импульсном 

регулировании сварочного тока?  

2. Для чего предназначено фазосдвигающее устройство (ФЗУ)? 

3. Какие механические устройства, обеспечивают колебания сварочной горелки ?. 

Вариант №14 

1. Что представляет собой осциллятор? 

2. Какие устройства применяют  для управления током и напряжением в источниках 

питания ? 

3. Какой режим сварки  осуществляется с помощью САР ЭЛС ? 

Вариант №15 

1. В чем основные  преимущества  импульсно-дуговой  сварки? 

2. Какое устройство используют для стабилизации тока сварки на заданном уровне? 

3. Каким может быть регулирующее воздействие для построения САР в каждом 

конкретном случае? 
 

Раздел 3 Роботы сварочного производства 
 

Вариант №1 

1. Что такое промышленный робот? 

2. На какие группы можно разделить системы программного управления сварочными 

процессами? 
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Вариант №2 

1. Каковы условия (особенности) работы роботизированных комплексов? 

2. Назовите принципы СПУ в зависимости от закона изменения амплитуды сварочного 

тока (модуляции) ?  

Вариант №3 

1. Что такое самонастраивающиеся системы? 

2. Какие параметры сварки не изменяются при работе автомата при сварке под флюсом? 

Вариант №4 

1. Как классифицируют промышленные роботы? 

2. Для каких модуляторов управляющее напряжение Uф изменяется по линейному закону? 

Вариант №5 

1. В каких случаях применяются промышленные роботы при контактной сварке? 

2. Из каких элементов состоит СПУ при дуговой сварке неплавящимся электродом? 

Вариант №6 

1. В чем состоят особенности роботизированной сварки? 

2. Каков порядок технологических операций при нажатии педальной кнопки точечной 

машины с пневмоприводом? 

Вариант №7 

1. Что такое промышленный робот? 

2. Почему в СПУ с использованием модуляторов, построенных на базе элементов 

цифровой схемотехники напряжение, описывающее форму изменения амплитуды 

сварочного тока задается дискретно? 

Вариант №8 

1. Какие виды программирования перемещения применяют для роботов ? 

2. Что понимают под программным управлением процессами контактной сварки? 

Вариант №9 

1. Каковы особенности сварки кольцевых швов некруглой формы и продольных стыков 

на поверхности вращения с криволинейной образующей? 

2. Что понимается под программным управлением? 

Вариант №10 

1. Какие условия необходимо выполнять при сварке кольцевых швов некруглой формы и 

продольных стыков на поверхности вращения с криволинейной образующей? 

2. Что называется СПУ сварочными процессами? 

Вариант №11 

1. Опишите принцип работы автомата с системой слежения за профилем детали. 

2. В чем отличие СПУ при сварке плавящимся и неплавящимся электродом? 

Вариант №12 

1. Как классифицируют промышленные роботы? 

2. Какие системы программного управления сварочными процессами являются наиболее 

перспективными в условиях действия технологических возмущений?  

Вариант №13 

1. Какие типы сенсоров нашли наибольшее распространение в серийных промышленных 

роботах ? 

2. По какому закону изменяется значение подачи электродной проволоки  при сварке в 

защитных газах? 

Вариант №14 

1. Какие требования предъявляются к сварочным горелкам в РТК? 
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2. По какому закону изменяется управляющее напряжение при квадратичных 

модуляторах? 

Вариант №15 

1. Какие способы можно использовать при разработке системы ориентации рабочего 

органа при сварке криволинейного плоского стыка?  

2. Что является недостатком СПУ на модуляторах, построенных на фотоэлектрическом 

принципе? 

 

3.1.3  Задания для  практических и лабораторных  работ 
 

Цель проведения практических и лабораторных работ по учебной 

дисциплине Механизация и автоматизация сварочного производства - 

формирование умений на основании полученных теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по всем разделам дисциплины. 

Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к 

защите отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или рукописном 

варианте и представить его в течение недели. 
 

Тематика практических и лабораторных работ: 

 

Практические работы 
 

Практическая работа №1 

Тема: Автоматическое направление электрода по стыку 

Цель: Ознакомиться с видами и принципом работы устройств коррекции направления 

электрода 

Задание: Составить таблицу устройств коррекции направления электрода, указать область 

применения устройства и погрешность слежения 

Таблица 

№ Наименование устройства  Область 

применения  

Погрешность 

слежения 

1 Механические роликовые копиры   
2 Электромеханические следящие системы   
3 Следящие системы с электроконтактными датчиками   
4 Следящие системы релейно-контактными датчиками   
5 Следящие системы с реостатными датчиками   
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Продолжение таблицы 

6 Следящие системы с электромагнитными датчиками   
7 «Запоминающие» следящие системы   
8 Телевизионные  следящие системы   
9 Системы жесткого программного управления движением   
10 Механические копиры прямого действия   
11 Электромеханические командоаппараты   
12 Системы числового программного управления   
 

Практическая работа №2  
Тема: Системы регулирования уровня металлической и шлаковой ванн при 

электрошлаковой сварке 

Цель: Изучить способы и устройства регулирования уровня металлической и шлаковой 

ванн при электрошлаковой сварке 

Задание: 

1.Выполнить схему регулятора уровня металлической ванны с электрическим щупом и 

пояснить принцип работы 

 
     2. Выполнить функциональную САР уровня жидкого металла и пояснить принцип работы 

 
 

Практическая работа №3 
Тема: Типовые регуляторы времени и циклов  сварки 

Цель: Ознакомиться с принципами работы типовых регуляторов времени и циклов сварки 

Задание : 

1.Изобразить функциональную схему регулятора времени. Пояснить принцип действия 
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2. Изобразить функциональную схему регулятора цикла сварки РЦС-403. Пояснить 

принцип действия 

 
 

Практическая работа №4  
Тема: Тиристорные регуляторы напряжения 

Цель: Ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы тиристора и 

тиристорных регуляторов 

Задание: 

1. Изобразить упрощенную схему тиристорного регулятора напряжения. Пояснить принцип 

работы 

 
2. Изобразить схемы силовых цепей тиристорных регуляторов напряжения. Пояснить 

принцип работы 

 
 

Практическая работа  №5 
Тема: Системы управления электрическими параметрами дуги и переносом электродного 

материала 

Цель: Ознакомиться с время-импульсными и импульсными системами управления 

электрическими параметрами дуги и переносом электродного материала 

 

 

http://electricalschool.info/elprivod/
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Задание: 

1. Изобразить электрическую схему генератора импульсов установок УДГ-301 и УДГ-503. 

Пояснить принцип работы 

 
2. Изобразить принципиальную схему осциллятора ОСПЗ-2М. Пояснить принцип работы 

  
 

Практическая работа №6  

Тема: Системы  управления  параметрами процесса при   контактной сварке 

Цель: Ознакомиться с  видами и работой регуляторов процесса при  

контактной сварке 

Задание: 

Изобразить структурные схемы регулятора сварочного тока, напряжения на 

электродах, перемещения электрода. Пояснить их принцип работы 
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Практическая работа №7 
Тема: Системы управления источниками питания дуги 

Цель: Ознакомиться с устройствами регулирования и стабилизации электрических 

характеристик источников питания дуги 

Задание: 

1. Изобразить электрическую схему источника переменного тока  с магнитным усилителем 

дроссельного типа и его внешние характеристики . Пояснить принцип работы 

 
2. Изобразить электрическую схема элемента «Логика» типа М -403 и временную 

диаграмма преобразования синусоидального напряжения в изменяющиеся по фазе 

прямоугольные импульсы. Пояснить принцип работы 

 
 

Практическая работа  №8 

 
Тема:  Системы автоматической стабилизации тока и   напряжения 

Цель: Ознакомиться с видами и принципами работы систем автоматической стабилизации 

сварочных процессов 

Задание: 

Изобразить  функциональные схемы АРДС, АРНД, АРВ. Пояснить назначение и принцип 

работы систем автоматической стабилизации 
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Практическая работа №9 

Тема: САР проплавления при дуговой  сварке 
Цель: Ознакомиться с типовыми схемами САР проплавления с различным регулирующим 

воздействием 

Задание для практической работы; 

1. Изобразить функциональную схему САР проплавления с воздействием на питающую 

систему. Пояснить принцип работы. 

        
2. Изобразить функциональную схему САР проплавления с воздействием на 

пространственное положение дуги. Пояснить принцип работы.   
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3. Изобразить функциональную схему САР проплавления при ЭЛС с помощью 

эмиссионного датчика. Пояснить принцип работы.  

 
 

Практическая работа №10  
Тема: Программное управление процессами контактной сварки 

Цель: Ознакомиться с принципами построения систем программного управления 

процессами контактной сварки, законами изменения управляющего напряжения в 

зависимости от вида модулятора 

Задание: Изобразить и пояснить законы изменения управляющего напряжения в 

зависимости от вида модулятора  

 
 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа №1 
Тема: Изучение схем поточных линий 

Цель: Получение знаний по организации поточного производства 

Задание: 

1.Выполнить схему планирования поточной линии с распределительным конвейером  
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2.Выполнить схему планирования поточной линии с рабочим конвейером  

 
3. Ответить на контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа №2 
Тема: Механизированная резка металла 

Цель: Изучение схем и оборудования для механизированной резки металла, а также 

правил техники безопасности при резке металла 

Задание: 

1.Выполнить схему  резки ножницами ПНК и ПВН  

 
2.Выполнить схему резки металлических листов гильотинными ножницами  

 
3. Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа №3  
Тема: Элементы сборочно-сварочных приспособлений    

Цель: Изучить виды и назначение элементов сборочно-сварочных приспособлений    

Задание: 

1. Заполнить таблицу «Назначение элементов сборочно-сварочных приспособлений» 

Элемент оснастки Наименование составной 

части приспособления 

Назначение 

Призма Установочные детали 
Фиксация деталей цилиндрической 

формы 

Упор   

Зажим   

Корпус   

Опора   

Прижим   

Распорка   

Ложемент   

Палец   

Конус торцовый   

Стяжка   

Манипулятор   

Шаблон   

Скоба   

Вращатель   

Кантователь   

Позиционер   

Штырь   

Карман   

Рама   

Постель   

Пластина   

2. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Лабораторная работа №4  
Тема: Изучение технических характеристик площадок для перемещения сварщика 

Цель: Ознакомление с устройствами  для перемещения сварщика и их характеристиками 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Из рассмотренных площадок выбрать площадку  

3. Из рассмотренных площадок выбрать площадку: 

 с наибольшими размерами балкона в плане, 

 с наибольшей высотой подъема балкона, 

 с наибольшей грузоподъемностью, 

 с наименьшей массой 

4. Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа №5 
 Тема: Методы и технические средства адаптации роботов  для сварки 

Цель: Получение знаний по основам роботизированой сварки и методам адаптации 

роботов 

Задание 

1.Выполнить схемы начальной геометрической адаптации роботов. 

 
2.Выполнить схемы текущей геометрической адаптации роботов. 

 
3. Пояснить методы и принципы адаптации. Ответить на контрольные вопросы 

 

3.1.4  Проведение семинарских занятий 

 

Семинарские занятия  предполагают углубленное изучение студентом 

отдельных вопросов учебной дисциплины. 

Цели семинарского занятия - развитие самостоятельности мышления и 

творческой активности студентов, развитие творческих способностей и 

активизация умственной деятельности студентов, формирование у студента 

потребности в  постоянном самостоятельном пополнении знаний, развитие 

нравственно-волевых  качеств, развитие умений обобщать информацию или  

материалы, используемые  при выступлении; 

Задачи семинарского занятия - закрепление, углубление и расширение 

знаний студентов по междисциплинарному курсу, демонстрация студентами 

достигнутого уровня теоретической подготовки, формирование навыков 

самостоятельной работы с литературой. 
 

Тематика семинарских занятий: 
 

Семинарское занятие №1  Организация внутрицехового транспорта 

Семинарское занятие №2 Автоматизация сварки в среде защитных газов 

Семинарское занятие №3 Автоматизация электрошлаковой сварки 

Семинарское занятие №4 Автоматизация сварки  давлением 

Семинарское занятие №5 Разомкнутые  системы автоматического управления 

Семинарское занятие №6 Системы автоматической стабилизации 

Семинарское занятие № 7Системы программного управления при дуговой 

                                            сварке  плавящимся электродом 
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Критерии оценивания 
 

При определении учебных достижений студентов при участии в 

обсуждении вопросов семинара, оформление семинарской работы анализу 

подлежат: 

- характеристики ответа студента: умение сравнивать, объяснять, 

анализировать; 

- умение использовать нормативные акты и  их применять; 

- уровень применения знаний, умений и навыков при рассмотрении 

вопросов семинара;; 

- характер ошибок и способность их исправлять; 

- уровень оформления семинарской работы. 

Эти ориентиры положены в основу выделения четырех уровней 

учебных достижений студентов: начального, среднего, достаточного, 

высокого. 

3  балла - 100% выполнение семинарской работы в виде конспекта, 

тезисов без участия в обсуждении вопросов. 

4 балла - 100% выполнение согласно требованиям методических 

рекомендаций с обязательным участием в обсуждении вопросов семинара на 

семинарском занятии. Допускаются незначительные ошибки при 

выступлениях на семинаре. 

5 баллов - 100% выполнение согласно требованиям методических 

рекомендаций с обязательным участием в обсуждении вопросов семинара на 

семинарском занятии. 

6 Без участия в семинарском занятии студент не может быть 

аттестован. 
 

3.1.5 Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 



28 

 

При изучении учебной дисциплины «Механизация м автоматизация 

сварочного производства» используются следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение устного опроса. 

 Проведение семинаров. 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 

 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1 Тема 1.1 Составить опорный конспект «Оценка уровня механизации 

производства» 

2 Тема 1.2 Составить опорный конспект «Механизация работ на складах 

комплектации деталей. Линия  термической резки»  

3 Тема 1.3 Составить схемы базирования призматической, цилиндрической  

4 детали  и детали с отверстиями  

5 Тема 1.4  Подготовить сообщение «Оборудование для изготовления 

сварных сосудов работающих под  давлением» 

6 Тема 1.5 Составить таблицу «Вспомогательные транспортные средства»  

7 Тема 2.4 Составить опорный конспект «Системы автоматического 

регулирования контактной сварки»  

8 Тема 3.2 Подготовить сообщение «Программирование параметров режима 

при электронно-лучевой  сварке»  

9 Тема 3.1 Составить таблицу «Системы координат переносных движений 

сварочных  роботов». Выполнить структурные схемы манипуляторов роботов  

10  Подготовить доклады к семинарским занятиям 

11  Оформить отчеты по практическим работам 

12  Оформить отчеты по лабораторным работам 

 
 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
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3.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Задания для проведения  тестирования 

 

ТЕСТ №1  

«Механизация сварочного производства» 

 

Выберите правильный ответ и поставьте отметку «Х» в бланке ответов: 

 
1.Что является высшей степенью механизации? 

А Б В Г 

Автоматизация Комплексная 

механизация 

Ликвидация 

ручного труда 

Локальная автоматизация 

2.Какие операции сварочного производства являются основными? 

А Б В Г 

Сборочные 

и сварочные 

Заготовительные 

и сварочные 

Заготовительные, 

сборочные и отделочные 

Заготовительные, 

сборочные и сварочные 

3. Какое основное назначение сборочного оборудования? 

А Б В Г 

Установка и фиксация Установка и закрепление Фиксация и закрепление Закрепление 

4. Какой показатель характеризует качественный показатель уровня механизации? 

А Б В Г 

У1 У2 У3 Пі 

5. Назовите основной недостаток полуавтоматической сварки в среде защитных 

газов 

А Б В Г 

Плохой 

внешний 

вид швов 

Затруднено 

использование на 

открытом воздухе 

Сварка коротких 

швов и изделий 

малой толщины 

Низкая 

производительность 

сварки 

6. От какой величины не зависит уровень рентабельности производства? 

А Б В Г 

Заводская 

себестоимость изделия 

Нормативный срок 

окупаемости 

Годовой 

выпуск изделий 

Коэффициент плановой 

прибыли 

 

7. Можно ли применять дробеструйную очистку листового металла толщиной 2 мм? 

А Б В Г 

можно, если применять 

мелкую дробь 

можно, если уменьшить 

скорость выброса дроби 

можно в любом 

 случае 

нельзя 

8. На каком оборудовании можно получить идеально ровный край при резке 

металла? 

А Б В Г 

отрезной станок дисковые пресс-ножницы гильотина штамповочный пресс 

9. В каких случаях используется плита с отверстиями для штырей (упоров)? 

А Б В Г 

для гибки труб 

 

для гибки 

листового проката 

для гибки 

сортового проката 

для разделки кромок перед 

сваркой 
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10. Что представляет собой свободная (воздушная) гибка? 

А Б В Г 

гибка на 

воздухе 

гибка в свободном 

состоянии 

гибка  с зазором между листом  и 

стенками инструмента 

гибка труб 

 

11. Какой вид очистки металла перед сваркой НЕ относится к механическим 

А Б В Г 

очистка шлифовальными 

кругами 

дробеструйная 

обработка 

травление 

 

очистка проволочной 

щеткой 

12. В каких случаях применяют установочные призмы? 

А Б В Г 

при цилиндрической 

форме детали; 

при малых и средних 

размерах детали; 

при неправильной форме 

детали 

Правильные 

 ответы А и Б 

13. Какое оборудование применяется для правки листового проката? 

А Б В Г 

прокатный стан 

 

правильные вальцы правильно-

гибочный пресс 

пневматический мототок 

 

14. Какие элементы сборочных приспособлений НЕ относятся  к фиксаторам? 

А Б В Г 

призмы 

 

установочные пальцы упоры 

 

прижимы 

 

15.Какое оборудование относится к транспортирующему? 

А Б В Г 

Скат и 

электроталь 

Рольганг и 

электроталь 

Электроталь и 

электрокар 

Электрокар и рольганг 

16. В каких зажимных механизмах применяется ручной труд? 

А Б В Г 

ручных 

 

механизированных 

 

автоматизированных правильные ответы А и Б 

 

17. Какой вид деформации характерен для заготовок из углового проката? 

А Б В Г 

волнистость хлопун уклон полки смалковка (размалковка) 

18. Какой минимально допустимый радиус изгиба стальной трубы диаметром           

120 мм? 

А Б В Г 

120 мм 240 мм 360мм 480 мм 

19.Какие устройства применяются при сборке для поворота свариваемых деталей? 

А Б В Г 

вращатели, кантователи 

и манипуляторы 

роликовые и универсальные 

стенды 

Правильные 

 ответы А и Б 

нет правильного 

 ответа 

20. Как называется подготовка кромок труб под сварку при помощи пластической 

деформации? 

А Б В Г 

раскатка скос развертывание вальцовка 

21. При каком типе производства используют универсальные  приспособления? 

А Б В Г 

массовое мелкосерийное   серийное; единичное 

22.Какое механическое оборудование имеет механизм наклона? 

А Б В Г 

Кантователь и 

вращатель 

Вращатель и 

манипулятор 

Манипулятор и 

кантователь 

Поворотный стол и 

кантователь 
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23.Для какого вида проката характерен дефект «заломленная кромка»)? 

А Б В Г 

уголка швеллера двутавра листа 

24.Что общего у  велосипедного и полукозлового кранов? 

А Б В Г 

неповоротные Передвигаются по 

рельсам 

Нет правильного 

ответа 

Правильные ответы А и Б 

25.Какую форму имеют опорные поверхности ложементов приспособлений? 

А Б В Г 

А –плоскую; сферическую; конусную; форму заготовки 

26.Какие прижимы получили наибольшее распространение? 

А Б В Г 

 винтовые; рычажные; клиновые; эксцентриковые 

27. Какое оборудование относится к универсальным подъемным машинам? 

А Б В Г 

Краны и 

электротали 

Автопогрузчики и 

кантователи 

Конвейеры и краны Электротали и конвейеры 

28. Какое из требований к сборке металлоконструкций НЕВЕРНО?
 

А Б В Г 

удобный 

доступ к месту 

сборки; 

 

максимально  

жесткое закрепление 

заготовок; 

допускаются 

незначительные  

(исправимые) 

перекосы 

минимальное количество 

перемещений в 

пространстве 

 

29. При каком способе сборки применяются стационарные устройства? 

А Б В Г 

по контрольным 

отверстиям 

по упорам-

фиксаторам 

по шаблонам-

копирам 

при сборке в кондукторе 

 

30.Какие конвейеры имеют ограниченное применение в сварочном производстве? 

А Б В Г 

Пластинчатые Ленточные Тележечные Подвесные 

 

ТЕСТ №2  

«Автоматизация сварочного производства» 

 

Выберите правильный ответ и поставьте отметку «Х» в бланке ответов: 
 

1.Какое управление имеют роботы для дуговой сварки? 

А Б В Г 

позиционное контурное цикловое адаптивное 

2.Что используют в качестве чувствительного элемента в корректорах скорости 

оплавления с обратной     связью по напряжению? 

А Б В Г 

Обмотку 

возбуждения 

Реле напряжения автотрансформатор Подвижную станину 

сварочной машины 

3.Какие устройства используются для записи перемещений подвижной плиты по 

величине  напряжения на якоре двигателя? 

А Б В Г 

Индуктивный 

датчик 

Реостатный датчик Следящий гидропривод Датчик 

рассогласования 
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4. Для каких целей используется тахогенератор, соединенный с валом 

электродвигателя постоянного тока? 

А Б В Г 

Для контроля 

напряжения на якоре 

двигателя 

Для контроля 

скорости протяжки 

ленты 

Для контроля выходной 

характеристики 

датчика 

Для контроля 

качества 

сварных 

соединений 

 

5. Какому моменту времени соответствует 3-е измерение контролируемых 

параметров сварки при     использовании системы управления СУ-163? 

А Б В Г 

непосредственно 

перед включением 

осадки 

снижение напряжения на 

сварочном 

трансформаторе до 250В 

после завершения 

осадки 

начало и конец 

этапа оплавления 

при напряжении 

200В 

 6. Какая компоновка манипуляторов сварочного инструмента применяется при 

сварке на конвейере? 

А Б В Г 

портальная с 

неподвижным порталом 

портальная с 

подвижным порталом 

напольная туннельная 

7. По какой схеме собран привод корректора скорости оплавления по току? 

А Б В Г 

Двигатель-корректор Трансформатор-

двигатель 

Генератор-

корректор 

Генератор-

двигатель 

8.Для чего производится последовательное включение четырех элементов времени в 

регуляторе       цикла сварки РЦС-403? 

А Б В Г 

Для формирования 

прямоугольных 

импульсов 

Для регулирования 

интервалов операций 

сварочного цикла 

Для регулирования 

последовательности 

операций цикла 

Для включения 

сварочного тока 

синхронно с сетью 

9.Какой тип сварных швов является основным при роботизированной сварке? 

А Б В Г 

Стыковой Угловой Тавровый Нахлесточный 

10. Что представляет собой робототехнический комплекс ? 

А Б В Г 

Участок машин, 

специализированный 

на выполнении 

нескольких 

однотипных 

операций 

Группа автоматов, 

объединенных общей 

системой управления, 

транспортными 

устройствами и единым 

темпом 

Универсальные 

автоматические 

манипуляторы 

с программным 

управлением 

Манипуляционная 

система, 

оснащенная 

средствами 

программного 

управления 

координатами 

инструмента и 

параметрами 

процесса 

11. В чем особенность двухместных компоновок манипуляционных систем РТК? 

А Б В Г 

Одновременная 

сварка двух 

изделий 

Применение двух 

отдельных 

манипуляторов 

Применение 

двухкоординатного 

манипулятора изделия 

Наличие двух 

опор при 

перемещении 

изделия 
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12. Для чего предназначены приспособления-спутники? 

А Б В Г 

Для перемещения изделий 

по круговой траектории 

Для перемещения 

сопутствующих грузов 

Для перемещения 

изделий сложной 

формы 

Для 

совместного 

перемещения 

нескольких 

изделий 

13. Какие системы программного управления процессом оплавления получили 

наибольшее     применение в практике? 

А Б В Г 

Разомкнутые системы 

управления 

скоростью 

подвижной плиты 

машины 

Системы 

управления с 

корректирующими 

обратными связями 

по напряжению 

Системы 

управления с 

корректирующими 

обратными связями 

по току 

Системы управления с 

корректирующими 

обратными связями по 

пульсациям тока 

14. Какому измерению  контролируемых параметров сварки при использовании 

системы управления СУ-163 соответствует вывод на печать тока холостого тока 

трансформатора? 

А Б В Г 

1-е измерение 2-е измерение 6-е измерение 7-е измерение 

15.Какой основной недостаток дискретного привода манипулятора РТК? 

А Б В Г 

Высокая 

стоимость 

Относительно 

сложное устройство 

потеря информации 

при сбое в работе 

Необходимость в 

охлаждающих устройствах 

16.В чем различие между регулятором сварки на интегральных микросхемах (РКС-

501) и на   транзисторно-диодных элементах (РЦС-403)? 

А Б В Г 

Количество независимо 

регулируемых временных 

интервалов 

Основные 

технические 

характеристики 

Функциональная 

схема и принцип 

действия 

Применение 

принципиально 

различных регуляторов 

цикла сварки 

17. На каком уровне иерархии управления РТК решаются задачи выбора стратегии 

обработки сварной      конструкции? 

А Б В Г 

На пятом На четвертом На третьем На втором 

18.В каких случаях наиболее эффективно использование сварочной дуги в качестве 

датчика положения? 

А Б В Г 

При сварке в среде СО2 При сварке в среде 

аргона 

При сварке в среде 

азота 

При сварке в 

среде гелия 

19. Какова частота импульсов   время-импульсного регулятора  сварочного тока ? 

А Б В Г 

500 с
-1 

800 с
-1

 1000 с
-1

 1500 с
-1

 

20.Что является признаком недостаточной осадки в стыковых машинах со следящим 

гидроприводом? 

А Б В Г 

Имеет место рассогласование 

перемещения штока 

относительно корпуса 

золотника 

Имеет место 

отключение 

напряжения 

питания 

Имеет место 

проскальзывание 

деталей в зажимах 

машины 

Наличие 

люфтов 

в 

механизмах 

привода 
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21.Как называется устройство ИП, входящее в состав РТК для дуговой сварки? 

А Б В Г 

Индукционный 

привод 

Импульсный 

преобразователь 

Источник питания дуги Инструмент 

подачи 

проволоки 

22.Какие системы автоматического управления предварительным подогревом при 

стыковой сварке  имеют   обратные связи по энергии, мощности и температуре металла? 

А Б В Г 

Системы первой 

группы 

Системы второй 

группы 

Системы третьей 

группы 

Системы 

четвертой 

группы 

23.До какой величины устройство регулирования и стабилизации снижает 

напряжение холостого хода      источника сварочного тока ? 

А Б В Г 

8 В 10 В 12 В 15 В 

24.Изменением какого параметра возможно регулирование скорости 

кристаллизации сварного шва      при электронно-лучевой сварке? 

А Б В Г 

Скорость сварки Сила тока пучка 

электронов 

Ускоряющее напряжение 

электрического поля 

Длительность 

импульса 

25. Какой уровень иерархии управления РТК обеспечивает адаптацию робота к 

реальным условиям сварки? 

А Б В Г 

Первый Второй Третий Четвертый 

26. Какие узлы входят в состав блока управления усилия сжатия при контактной 

сварке? 

А Б В Г 

Блок 

программирования и 

блок стабилизации 

Блок времени 

и блок усилия 

Блок координации 

и блок стабилизации 

Блок 

планирования 

и блок 

управления 

27. Какие системы автоматического управления предварительным подогревом при 

стыковой сварке имеют     программное управление подогревом? 

А Б В Г 

Системы первой 

группы 

Системы второй 

группы 

Системы третьей 

группы 

Системы 

четвертой группы 

28.Какое физическое явление лежит в основе электронно-лучевой сварки? 

А Б В Г 

диссоциация ассоциация эмиссия диффузия 

29.Какая система автоматической стабилизации используется для регулирования 
параметров дуги при      сварке неплавящимся электродом? 

А Б В Г 

АРНД АРП АРВ АРДС 

30.Какая структурная схема манипулятора предпочтительна для РТК 

А Б В Г 

Двухполярная 

сферическая 

Двухполярная 

цилиндрическая 

Прямоугольная 

цилиндрическая 

Рычажная 
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4 Условия проведения промежуточной аттестации 

 
 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все 

лабораторные и  практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам, а также оценки за участие в семинарских занятиях. 

Итоговая оценка выставляется на основе результатов двух тестов. 

 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 
 

Оценивание результатов тестирования 

1. За каждый правильный ответ на вопрос   студент получает 1 балл 

2. Максимальное количество баллов , которое можно набрать, правильно 

выполнив все задания  одного теста -  30 

3. Исправление в таблице ответов не допускаются. Исправленный ответ 

считается ошибочным 

 

Таблица соответствия данной системы баллов пятибалльной: 
 

 27 – 30 баллов отлично 

22 – 26 баллов хорошо 

16 - 21 баллов удовлетворительно 

менее 16 баллов не удовлетворительно 
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Таблицы правильных ответов на вопросы теста  

 

ТЕСТ №1 «Механизация сварочного производства» 

 

№ вопроса A Б В Г 

1 Х    

2    Х 

3   Х  

4  Х   

5  Х   

6  Х   

7    Х 

8   Х  

9 Х    

10  Х   

11  Х   

12   Х  

13  Х   

14    Х 

15    Х 

16    Х 

17    Х 

18   Х  

19 Х    

20    Х 

21    Х 

22   Х  

23    Х 

24    Х 

25    Х 

26 Х    

27 Х    

28   Х  

29    Х 

30  Х   
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ТЕСТ №2 «Автоматизация сварочного производства» 

 

№ вопроса A Б В Г 

1  Х   

2  Х   

3   Х  

4 Х    

5  Х   

6    Х 

7    Х 

8  Х   

9  Х   

10    Х 

11  Х   

12   Х  

13 Х    

14 Х    

15   Х  

16 Х    

17 Х    

18  Х   

19   Х  

20 Х    

21   Х  

22   Х  

23   Х  

24 Х    

25   Х  

26 Х    

27  Х   

28   Х  

29 Х    

30   Х  

 

 

 

 


